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1. Цели практики 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

профессиональных дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия отрасли и приобре-

тение необходимых практических  умений, навыков  и компетенций  с целью проводить самостоя-

тельные исследования в сфере профессиональной деятельности; приобщение магистранта к соци-

альной среде предприятия (организации) с целью приобретения общекультурных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности;  собрать необходимые материалы для  написа-

ния курсовых работ и ВКР (магистерской диссертации). 

 

2. Задачи практики 

- закрепление и углубление теоретических знаний процессов и явлений, происходя-

щих на микро- и макроуровне экономики; 

- развитие способности принимать организационно-управленческие решения, действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- закрепление и углубление навыков проведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы на базе предприятий нефтяной и газовой промышленности; 

-  закрепление и углубление на практике навыков практической деятельности в экономических и 

аналитических службах, или подразделениях, занимающихся внешнеэкономической деятельно-

стью на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 

 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3   3          

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1   1          

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2   2          

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
213   213          

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7   7          

иные виды работ обучающегося (при наличии) 206   206          

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216   216          
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика 

(продвинутый уровень); Основы международного нефтегазового бизнеса; Основы 

международного хозяйственного права; Психология делового общения; Современные проблемы 

экономической науки; Эконометрика (продвинутый уровень);  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Международные стандарты финансовой 

отчетности; Научно-исследовательская работа; Оценка эффективности бизнеса; Учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности; Экономическая оценка международных проектов;  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

3 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  
ОК-2-3 

2 способность принимать организационно-управленческие решения ОПК-3-3 

3 
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 
ПК-3-1 

4 
способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности  
ПК-6-1 

5 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-8-3 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-2 З(ОК-2) Знать: 



5 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

 принципы поведения и принятия решений  в нестандартных ситуаци-

ях;  понятия и сферы социальной и этической ответственности за при-

нятые управленческие решения 

У(ОК-2) 

Уметь: 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

В(ОК-2) 
Владеть: 

навыками выбора наиболее оптимального варианта решения 

ОПК-3 

 

З(ОПК-3) 

Знать: 

методики принятия  управленческих решений в производственных, 

экономических  и коммерческих структурах 

У(ОПК-3) 

Уметь: 

формировать эффективные управленческие решения в организацион-

ной, операционной, инновационной и инвестиционной сферах дея-

тельности предприятия (организации) 

В(ОПК-3) 

Владеть: 

методами системного анализа для подготовки и обоснования выводов 

о результатах хозяйственной деятельности организации в целях при-

нятия управленческих решений 

ПК-3 

 

З(ПК-3) 
Знать: 

современные подходы к диагностированию проблем развития бизнеса 

У(ПК-3) 

Уметь: 

обосновывать количественные и качественные требования к ресурсам, 

необходимым для решения поставленных профессиональных задач, 

оценивать рациональность их использования 

В(ПК-3) 

Владеть: 

навыками самостоятельной исследовательской работы в области раз-

вития системы управления предприятием 

ПК-6 

 

З(ПК-6) 
Знать: 

методы оценки проектов с учетом факторов неопределенности и риска  

У(ПК-6) 

Уметь: 

разрабатывать цели и задачи по приоритетным направлениям развития 

международного бизнеса организации 

В(ПК-6) 

Владеть: 

навыками оценки финансовой, экономической и маркетинговой эф-

фективности международного бизнеса с учетом фактора неопределен-

ности 

ПК-8 

 

З(ПК-8) 

Знать: 

формы организации управления предприятием, приемы и способы 

разработки и обоснования предложений по совершенствованию орга-

низации управления предприятием 

У(ПК-8) 

Уметь: 

анализировать существующие формы организации управления пред-

приятием, а также разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию 

В(ПК-8) 

Владеть: 

навыками рационального использования передовых информационно-

аналитических технологий оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики в целях принятия стратегических решений на микро- и 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

макроуровне 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика). 

Способы: выездная; стационарная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

- предприятия и НИИ нефтяных компаний;  

-  помещения УГНТУ (библиотека, компьютерные классы); 

-  транспортирующие и сбытовые организации в нефтегазовой сфере; 

- органы государственной, региональной или муниципальной власти, занимающиеся экономиче-

скими проблемами развития отраслей топливно- энергетического комплекса; 

- организации малого и среднего бизнеса, в том числе предприятия нефтегазового сервиса; 

- организации (заводы, научно-производственные организации) – производители нефтегазового 

машиностроения; 

- консалтинговые и аналитические агентства и другие. 

Магистранты могут проходить практику в подразделениях научного обслуживания и проектиро-

вания, созданных крупными НК, в учреждениях высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

 

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный этап 3;   

20 0 0 З(ОК-2)-3 

З(ОПК-3)-3 

З(ПК-3)-1 

З(ПК-6)-1 

З(ПК-8)-3 

 

2 Выполнение программы практики 3;   

100 0 0 У(ОК-2)-3 

У(ОПК-3)-3 

У(ПК-3)-1 

У(ПК-6)-1 

У(ПК-8)-3 

В(ОК-2)-3 

В(ОПК-3)-3 

В(ПК-3)-1 

В(ПК-6)-1 

В(ПК-8)-3 

 

3 Технологический этап практики  3;   

50 0 0 У(ПК-3)-1 

У(ПК-6)-1 

У(ПК-8)-3 
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В(ПК-3)-1 

В(ПК-6)-1 

В(ПК-8)-3 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 3;   
43 0 0 В(ПК-8)-3 

 

 ИТОГО:    213 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Общее и индивидуальное задание на  производственную практику 

Виды работ:  

1. Общие требования по практике магистрантов. Программа практики. 

2. Составление индивидуального задания  и согласование его с руководителем практики 

Характеристика работ:Постановка проблемы, цели, задач производственной практики ма-

гистрантов. Знакомство с требованиями к отчетной  документации по  практике магистрантов. 

Формирование индивидуального задания  на производственную практику. 

 

2 Инструктаж по технике безопасности и вводный инструктаж на рабочем месте 

Виды работ: 

 1. Инструктаж по технике безопасности  

2. Вводный инструктаж на рабочем месте 

3. Определение рабочего места, распорядка дня. 

Характеристика работ:Обеспечение безопасности. Защита здоровья. Сведение получения 

травм на производстве к минимуму. Инструктаж по охране труда. Противопожарные инструкта-

жи. Первичный, целевой и повторный инструктаж. Сроки проведения инструктажей по охране 

труда. Распорядок дня. Служебные обязанности практиканта. 

 

3 Выполнение  общего задания  практики   

Виды работ:  

1. Подбор необходимых источников по теме (научные отчеты, документация и др.) 

2. Сбор и обработка аналитических и эмпирических  данных 

3. Определение комплекса методов исследования 

4. Проведение аналитических и графических исследований в соответствии с заданием на 

практику 

Характеристика работ:сбор,  анализ и обработка  фактического, эмпирического материала в 

соответствии с заданием на практику; проведение расчетов и исследований  с использованием со-

временных методов  познания 
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4 Выполнение  индивидуального задания  практики   

Виды работ:  

1.Проведение анализа, систематизации и обобщения научной информации по теме исследо-

вания. 

2. Выполнение теоретического или экспериментального исследования в рамках поставлен-

ных задач. 

3. Анализ достоверности полученных результатов. 

4. Сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубеж-

ными аналогами для определения научной и практической значимости своего исследова-

ния. 

 

Характеристика работ:Работа с эмпирической базой исследования. Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения. 

Адаптация положительного зарубежного опыта к решению профессиональных экономических за-

дач на отечественных предприятиях в соответствии с темой ВКР. Ведение дневника практики. 

Консультации с руководителями практики от кафедры и от организации. 

 

5 Освоение процессов разработки, эксплуатации и сопровождения программного обеспече-

ния вычислительных систем и информационных технологий 

Виды работ:  

1. Прикладное и системное программное обеспечение.  

2. Вычислительные системы и информационные технологии.  

3. Практика использования СИТ в выполнении индивидуального задания  

 

Характеристика работ:Изучение на базе практики прикладного и системного программного 

обеспечения, применяемого для решения производственных и управленческих задач. Сквозная 

информационная поддержка при выполнении индивидуального задания. Возможность адаптивной 

перестройки формы и способа представления информации в процессе решения задач практики с 

использованием вычислительных систем и информационных технологий.  

 

6 Осуществление научных и экспериментальных исследований с использованием про-

граммного обеспечения вычислительных систем и информационных технологий  

Виды работ:  

1. Научные исследования с использованием программного обеспечения вычислитель-

ных систем и информационных технологий 

2. Экспериментальные исследования с использованием программного обеспечения вы-

числительных систем и информационных технологий 

 

Характеристика работ:Проведение научных и экспериментальных исследований в соответ-

ствии с индивидуальным заданием практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности с использованием программного обеспечения вычислительных 

систем и информационных технологий, имеющихся на базе практики. 
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7 Обобщение результатов исследования 

Виды работ:  

1. Подготовка научной статьи по результатам практики 

2. Оформление результатов исследования (подготовка отчета о прохождении  практики) 

3. Подготовка доклада и презентации к защите отчета по производственной практике 

4. Анализ итогов прохождения производственной практики 

 

Характеристика работ:Формирование документации по результатам  прохождения практи-

ки - перечень материалов, необходимых для отчета о практике. Подготовка научной статьи  путем 

систематизации и обобщения основных результатов практики. 

 

8 Защита результатов исследования 

Виды работ: Дифференцированный зачет 

Характеристика работ:Магистранты защищают отчет по практике 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Всемирный банк: данные и исследования, статистика www5.worldbank.org 
Министерство регионального развития Российской Федерации archive.government.ru/power/57 
Министерство финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ru/ministry/contacts 
Министерство экономического развития Российской Федерации www.economy.gov.ru 
Статистический обзор мировой энергетики 2017 Neftegaz.ru 
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 
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1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN 

i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 HDA(1);Монитор 

Benq 17"(1);Оборудование сетевое D-Link 

Network(1);Принтер лазерный HP Laser Jet 3055 

<Q6503A>(1);Сервисное устройство д\очистки Katun 3 

м(1);Системный блок  АМ-2 Athlon(1);Точка доступа D-

Link<DWL-3600AP/A1A/pC>PoE Access 

Point(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 

21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Столы, стулья 

(119 посадочных мест) 

Учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежу-

точной аттестации – уком-

плектована специализирован-

ной (учебной) мебелью, тех-

ническими средствами обу-

чения. 

3 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 

21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к кор-

поративной информационной системе УГНТУ; Доступ 

в интернет;  

Помещение для самостоя-

тельной работы – укомплек-

товано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспе-

чено доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду орга-

низации. 

4 3-305 Cканер hp ScanJet G3010(1);Аппарат копировальный 

Canon FC-108(1);Аппарат ксерокс  Canon(1);Аппарат 

ксерокс  Work  Сentu 312(1);Аппарат телефакс  

Panasonic(1);Компьютер Core i-3 INWIN 500W 

21.5"(1);Компьютер Intel Core 2 Duo 

E7500\Samsung(1);МФУ HP LaserJet Pro MFP 

M125ra(1);МФУ Toshiba e-STUDIO 

166(сканер+принтер)(1);Монитор(1);Монитор  19" Acer 

V193pm(3);Ноутбук ASUS K50IN T4400 

15.6"(сумка,мышь)(3);Ноутбук ASUS X50SL 

T2390(1);Ноутбук ASUS X553MA Pent N3540 

15.6"(1);Принтер HP LJ P1505 (CB412A)(1);Принтер 

лазерный(1);Принтер лазерный hp LaserJet 

P1505(2);Принтер лазерный hp LaserJet Professional 

P1102 A4(2);Проектор Acer Projector X1240(1);Проектор 

BENQ MP-611(1);Системный блок АМ Athnol  

3800(1);Сплит-система Ballu BSV-24H N1(1);Стенд ин-

формационный настенный(4);Холодильник  Сара-

тов(1);Холодильник "Саратов"(1);Столы, стулья (11 по-

садочных мест) 

Учебная аудитория для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 

 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

2 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

4 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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13 
 



14 

 



15 



16 

 

 
1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор до-

стижения компетенций) 

Показатели достижения результатов освоения 

компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

З(ПК-8) формы организации управления 

предприятием, приемы и способы 

разработки и обоснования предложе-

ний по совершенствованию организа-

ции управления предприятием 

понимает и характеризует содержание и от-

личительные черты существующих форм ор-

ганизации управления предприятием; назы-

вает и объясняет уместность использования 

приемов разработки и обоснования предло-

жения по их совершенствованию 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-3) современные подходы к диагностиро-

ванию проблем развития бизнеса 

называет и понимает содержание современ-

ных подходов к диагностированию проблем 

развития бизнеса 

Отчет о 

практике 

 

З(ОК-2) принципы поведения и принятия ре-

шений  в нестандартных ситуациях;  

понятия и сферы социальной и этиче-

ской ответственности за принятые 

управленческие решения 

называет и понимает содержание принципов 

поведения и принятия решений  в нестан-

дартных ситуациях;  характеризует понятия и 

сферы социальной и этической ответственно-

сти за принятые управленческие решения 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-6) методы оценки проектов с учетом 

факторов неопределенности и риска  

называет и характеризует методы оценки эф-

фективности проектов с учетом фактора не-

определенности; 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-3) методики принятия  управленческих 

решений в производственных, эконо-

мических  и коммерческих структурах 

называет и понимает содержание методик 

принятия  управленческих решений в произ-

водственных, экономических  и коммерче-

ских структурах 

Отчет о 

практике 

 

2  Выполнение про-

граммы практики 

У(ОК-2) оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений 

уместно применять методы и подходы к диа-

гностированию проблем развития бизнеса, 

выполнять расчеты для обоснования количе-

ственных  и качественных  требований к ре-

сурсам, необходимым для решения постав-

ленных профессиональных задач,;  верно вы-

бирает и применяет методы оценки рацио-

Отчет о 

практике 
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нальности использования ресурсов предприя-

тия 

У(ПК-3) обосновывать количественные и каче-

ственные требования к ресурсам, не-

обходимым для решения поставлен-

ных профессиональных задач, оцени-

вать рациональность их использова-

ния 

уместно использует современные методы ди-

агностики  проблем развития бизнеса; умест-

но применяет современные методы анализа и 

оценки для определения соответствия коли-

чественным и качественным требованиям ре-

сурсов, рациональности их использования 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-6) разрабатывать цели и задачи по прио-

ритетным направлениям развития 

международного бизнеса организации 

уместно применять методы и подходы к диа-

гностированию проблем развития бизнеса, 

выполнять расчеты для обоснования количе-

ственных  и качественных  требований к ре-

сурсам, необходимым для решения постав-

ленных профессиональных задач,;  верно вы-

бирает и применяет методы оценки рацио-

нальности использования ресурсов предприя-

тия 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) анализировать существующие формы 

организации управления предприяти-

ем, а также разрабатывать и обосно-

вывать предложения по их совершен-

ствованию 

уместно и правильно применяет методики 

формирования эффективных управленческих 

решений в организационной, операционной, 

инновационной и инвестиционной сферах 

деятельности предприятия (организации) 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-3) формировать эффективные управлен-

ческие решения в организационной, 

операционной, инновационной и ин-

вестиционной сферах деятельности 

предприятия (организации) 

уместно и правильно применяет методики 

формирования эффективных управленческих 

решений в организационной, операционной, 

инновационной и инвестиционной сферах 

деятельности предприятия (организации) 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-2) навыками выбора наиболее опти-

мального варианта решения 

способен, используя  навыки выбора наибо-

лее оптимального варианта решения, прини-

мать обоснованные управленческие решения 

в профессиональной сфере деятельности 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 
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В(ОПК-3) методами системного анализа для 

подготовки и обоснования выводов о 

результатах хозяйственной деятель-

ности организации в целях принятия 

управленческих решений 

способен формировать эффективные управ-

ленческие решения в организационной, опе-

рационной, инновационной и инвестицион-

ной сферах деятельности предприятия (орга-

низации) 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) навыками самостоятельной исследо-

вательской работы в области развития 

системы управления предприятием 

демонстрирует свободное владение навыками 

самостоятельной исследовательской работы в 

области развития системы управления пред-

приятием 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками рационального использова-

ния передовых информационно-

аналитических технологий оценки 

мероприятий в области экономиче-

ской политики в целях принятия стра-

тегических решений на микро- и мак-

роуровне 

способен проводить оценку мероприятий в 

области экономической политики в целях 

принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-6) навыками оценки финансовой, эконо-

мической и маркетинговой эффектив-

ности международного бизнеса с уче-

том фактора неопределенности 

способен применять навыки оценки финан-

совой, экономической и маркетинговой эф-

фективности международного бизнеса с уче-

том фактора неопределенности для решения 

профессиональных задач 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 

 

3  Технологический 

этап практики  

У(ПК-8) анализировать существующие формы 

организации управления предприяти-

ем, а также разрабатывать и обосно-

вывать предложения по их совершен-

ствованию 

уместно и правильно применяет методики 

формирования эффективных управленческих 

решений в организационной, операционной, 

инновационной и инвестиционной сферах 

деятельности предприятия (организации) с 

применение средств программного обеспече-

ния, вычислительных систем и информаци-

онных технологий 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-6) разрабатывать цели и задачи по прио-

ритетным направлениям развития 

правильно применять к диагностированию 

проблем развития бизнеса программное 

Отчет о 

практике 
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международного бизнеса организации обеспечение вычислительных систем и ин-

формационные технологии при осуществле-

нии  научных и экспериментальных исследо-

ваний   

 

У(ПК-3) обосновывать количественные и каче-

ственные требования к ресурсам, не-

обходимым для решения поставлен-

ных профессиональных задач, оцени-

вать рациональность их использова-

ния 

уместно использует средства программного 

обеспечения, вычислительных систем и ин-

формационных технологий для определения 

соответствия количественным и качествен-

ным требованиям ресурсов, рациональности 

их использования 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) навыками самостоятельной исследо-

вательской работы в области развития 

системы управления предприятием 

демонстрирует свободное владение навыками 

самостоятельной исследовательской работы в 

области развития системы управления пред-

приятием с применением средств программ-

ного обеспечения, вычислительных систем и 

информационных технологий 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-6) навыками оценки финансовой, эконо-

мической и маркетинговой эффектив-

ности международного бизнеса с уче-

том фактора неопределенности 

способен применять средства программного 

обеспечения, вычислительных систем и ин-

формационных технологий для  оценки фи-

нансовой, экономической и маркетинговой 

эффективности международного бизнеса с 

учетом фактора неопределенности для реше-

ния профессиональных задач 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками рационального использова-

ния передовых информационно-

аналитических технологий оценки 

мероприятий в области экономиче-

ской политики в целях принятия стра-

тегических решений на микро- и мак-

роуровне 

3    способен проводить оценку мероприятий 

в области экономической политики в целях 

принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне, используя  средства про-

граммного обеспечения, вычислительных си-

стем и информационных технологий 

Отчет о 

практике 

 

4  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

В(ПК-8) навыками рационального использова-

ния передовых информационно-

аналитических технологий оценки 

мероприятий в области экономиче-

ской политики в целях принятия стра-

свободно владеет навыками рационального 

использования передовых информационно-

аналитических технологий 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

практике 
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тегических решений на микро- и мак-

роуровне 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий со-

бой краткое изложение, анализ в письменном 

виде полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научно-

му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если использо-

вание в работе актуализированной информации, логическое и 

полное освещение проблемы;  теоретическая и /или аналитиче-

ская аргументация сформулированных выводов; высокий (более 

90 процентов уровень оригинальности материала. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если использова-

ние в тексте актуализированного материала, соответствующего 

названию статьи; обширный анализ экспериментальных данных, 

представленный  не менее, чем трехлетний период; отсутствие 

практических рекомендаций по проблеме исследования. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

отсутствие анализа эмпирических и экспериментальных данных;  

проведение анализа по старым данным либо за менее, чем трех-

летний период;   использование для целей анализа проектных 

данных органов государственной власти, еще не получивших 

статус официального документа;  отсутствие практических реко-

мендаций по теме исследования 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если использование в работе устаревших данных и устаревшего 

учебного и нормативного материала;   несоответствие содержа-

ния параграфа его названию; отсутствие анализа статистических 

данных;  отсутствие практических рекомендаций по теме иссле-

дования;   большой процент заимствований в работе (плагиат) 

2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и реко-

мендаций по повышению эффективности ра-

боты организации. 

Программа практики, 

методические матери-

алы по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выставляет-

ся магистранту, представившему отчет по практике к установлен-

ному сроку, оформленный согласно требованиям, содержащий в 

полном объеме материал в соответствии с программой практики. 

При выполнении индивидуального задания студент, претендую-

щий на оценку "отлично", должен показать умение самостоятель-

но пользоваться научно-технической, экономической, статисти-

ческой и нормативно-правовой  информацией, включая журналь-

ную периодику и патенты. Соответствующая характеристика дана 

магистранту руководителем практики.  При защите отчета он 

должен показать знания в полном объеме учебного плана по 
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направлению подготовки 30.04.01 "Экономика"  программы "Ми-

ровая экономика и международный нефтегазовый бизнес", четкое 

представление о целях и задачах практики и о способах их реали-

зации. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выставляется 

магистранту, представившему отчет по практике к установленно-

му сроку, оформленный согласно стандарту и содержащий необ-

ходимый материал в соответствии с программой практики и ин-

дивидуальным заданием. При выполнении задания и во время 

защиты отчета по практике магистрант должен показать знания в 

объеме учебной программы и умение самостоятельно решать 

поставленные задачи. При этом он может допускать ошибки при 

решении второстепенных задач и нечетко формулировать ответы 

на некоторые несущественные вопросы. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

ставится магистранту, представившему отчёт по  практике с не-

обходимым материалом, но при его защите показавшем слабые 

знания по заданной теме. Однако при этом магистрант должен 

грамотно сформулировать тему и основную задачу, поставленную 

перед ним, ожидаемый результат и способы его достижения. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если получает магистрант, который представил отчет с грубыми 

ошибками, как по содержанию, так и по оформлению, при защите 

показывал, что не знает основных целей и задач практики. Если 

установлено недобросовестное отношение к практике, выявлена 

при защите полная неподготовленность магистранта. 

 



 

Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

В соответствии с учебным планом по направлению 38.03.04  «Экономика» магистерской програм-

мы «Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес»  каждый магистрант должен 

пройти практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. которая входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и 

является первой из производственных практик. 

Целью практики является закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полу-

ченных при изучении профессиональных дисциплин, на основе изучения деятельности предприя-

тия отрасли и приобретение необходимых практических  умений, навыков  и компетенций  с це-

лью проводить самостоятельные исследования в сфере профессиональной деятельности; приоб-

щение магистранта к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения обще-

культурных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности;  собрать необходи-

мые материалы для  написания курсовых работ и ВКР (магистерской диссертации). 

Задачи практики:  

- закрепление и углубление теоретических знаний процессов и явлений, происходящих на 

микро- и макроуровне экономики; 

- развитие способности принимать организационно-управленческие решения, действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- закрепление и углубление навыков проведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы на базе предприятий нефтяной и газовой промышленности; 

-  закрепление и углубление на практике навыков практической деятельности в экономических и 

аналитических службах, или подразделениях, занимающихся внешнеэкономической деятельно-

стью на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 

Методические указания к практике представлены в Учебно-методическом пособии для магистран-

тов "Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая практика)". 

Перечень ОС  представлен в методических указаниях к практике. 

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Примерный перечень научных статей 

 

1. Оценки долгосрочных и краткосрочных эффектов маркетинговой деятельности в нефтега-

зовом бизнесе 

2. CLV: возможности применения и варианты модификаций подхода в нефтегазовом бизнесе 

3. Формирование и оценка взаимоотношений в цепочке создания ценностей в нефтегазовом 

бизнесе 

4. Маркетинговый анализ международного  рынка углеводородов. 

5. Стратегический маркетинг: новые акценты и технологии в нефтегазовом бизнесе 

6. Современные стратегии управления брендами в нефтегазовом бизнесе 

7. Развитие дистрибьюторской сети на российском рынке углеводородов. 

8. Новый инструментарий стратегического управления в нефтегазовом бизнесе: маркетинго-

вая составляющая 



 

9. Инновационные формы организации нефтегазового бизнеса: динамика основных измене-

ний 

10. Методические аспекты портфельных решений в рамках реализации стратегии межфирмен-

ных взаимодействий на международном рынке нефти и газа 

11. Венчурный аспект функционирования международного нефтегазового бизнеса 

12. Риск-анализ нефтегазового бизнеса (на примере ШОС. БРИКС) 

13. Методические аспекты маркетингового обеспечения бизнес-планирования в ТНК 

14. Исследование маркетинговых аспектов развития нефтегазового бизнеса 

15. Факторы успеха и риски нефтегазового бизнеса 

16. Перспективы развития  инновационных кластеров (в России, в регионах России, в других 

странах мира). 

17. Анализ конкурентной среды на мировом рынке углеводородов 

18. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования ТНК 

19. Интеграция новых методов продвижения в маркетинговую стратегию нефтегазового бизне-

са 

20. Сравнение международной маркетинговой стратегии мультинациональных компаний в 

разных странах 

 


